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18 июня 1944 года был создан Институт 
биологии Уральского филиала Академии наук 

СССР. В 1964 году он был переименован в 
Институт экологии растений и животных. 

Первым директором Института был 
видный физиолог и генетик профессор 

В.И . Патрушев. Современную направленность 

исследований Институт получил благодаря 
научно-организационной деятельности 

академика С.С.Шварца . Он руководил 

Институтом с 1955 по 197 6 годы. В эти годы 
в Институте работали такие известные ученые, 

как генетик и радиоэколог Н . В . Тимофеев

Ресовский, лесавед и ботанико-географ 

Б.П . Колесников, которые внесли большой 

вклад в становление и развитие 

ряда фундаментальных научных 

направлений. С 1976 года 

Институт возглавляет академик 

В.Н . Большаков. 

Институт представляет собой 
комплексное научно-исследова

тельское учреждение, его основные 

задачи - изучение общих законо

мерностей формирования, функционирова

ния, эволюции и устойчивости живых систем 

(от клеточного до экасистемного уровня орга

низации), разрqботка теоретических основ 

мониторинга, проблемы биологического раз
нообразия, радиоэкологии, принципов раци
онального и устойчивого природопользо r J 

ния, экологической экспертизы и прогнозиро

вания, восстановления биологических ресур

сов в районах, находящихся под возрастаю

щим воздействием человека . 

Изучение этих проблем ведут 17 
лабораторий Института, включая отдел конти

нентальной радиоэкологии с биофизической 
станцией в поселке Заречном Свердловекой 

области (Белоярская атомная станция), Отдел 

степного природапользования в г. Оренбурге 

и Научно-исследовательский стационар -
Отдел института в г. Лабытнанги Т юменекой 
области. 

Коллектив Института насчитывает около 

400 сотрудников, из них 2 академика РАН, 16 
докторов и 70 кандидатов наук. 

Высокая квалификация сотрудников и 

большой опыт полевых и лабораторных 

исследований позволяют решать три группы 

проблем прикладной экологии: 

- инвентаризационного, кадастрового 

и ресурсоведческого характера; 

- экологической экспертизы, контроля и 

разработки мер ликвидации негативных 
L-__.._____ последствий воздействия человека 

на природу; 

- радиоактивного загрязнения 

водных и наземных экосистем. 

В структуре Института рабо

тают следующие лаборатории: 

Ла6оратори11 

3копоrических 

основ 

изменчивости 

орrаниэмов 

(Laboratory of 
Ecological Bases of 

Organisms Yariabllity) 
Зав. лабораторией -

академик 

Лаборатория образована в 
1971 году. С момента ее 

организации ею заведует 

академик В .Н . Большаков . В 

настоящее время числен

ность Лаборатории 29 че
ловек, в том числе 3 доктора 
и 9 кандидатов биологичес
ких наук. 

qсновные направле

ния научно-исследовател~с

кой деятельности Лаборато

рии: 

- Разработка теории 
В . Н.Большаков 

(V.N. Bolshakov) 
адаптации популяций живот

. ных к экстремальным факторам среды, в частности, в 
горных экасистемах Урала. 

- Изучение экологических основ морфологичес

кой и генетической изменчивости популяций животных 

(грызунов,моллюсков,рыб) . 



В ходе исследований получены интересные дан

ные по механизмам адаптации популяций млекопита

ющих к экстремальным условиям,например, в горах и 

Субарктике. Исследуется морфологическая, цитогене

тическая и поведенческоя изменчивость млекопитаю

щих, процессы их дифференциации и микроэволюции. 

Исследования Лаборатории направлены на изу
чение следующих проблем : 

- Изучение механизмов адаптации популяций 

животных к экстремальным факторам как естествен

ной, так и антропогенной природы. 

- Исследование механизмов поддержания ус

тойчивости популяционных систем в оптимальных и 

пессимальных условиях среды . 

- Изучение бисразнообразия организмов на 

индивидуальном, популяционном и экасистемном уров

нях. 

- Разработка современных методов популяци
онного анализа. 

- Выявление связей между адаптив

ными особенностями таксанов грызунов и 

неравномерностью эволюционных преоб
разований разных систем признаков. 

Важнейшие публикации: 

Большаков В.Н. «Пути приспособnения 

мелких млекопитающих к горным услови

ям» (1972); 
Большаков В .Н . и др . «Морфотипическая 

изменчивость зубов полевок» (1980); 
Г иле во Э.А. « Хромосомная изменчивость и эволюция» 
(1990); 

Лаборатори11 

исторической и 

ПОПУЛIIЦИОННОЙ 

Лаборатория создана в 
1986 году на основе двух 

групп. В настоящее время в 

Лаборатории 19 человек, в 
том числе один доктор и 

девять кандидатов биологи

ческих наук. 

Группа историчес

кой эколоrии разрабаты

вает широкий круг вопросов 

экоnоrии 

(Laboratory of 
Historical and 

Population Ecology) 
Зав. лабораторией -
к.б.н. Н.Г. Смирнов 

(N.G.Smirnov) 
истории современных эка

систем Урала и Западной Сибири. С этой проблема-
тикай неразрывно связаны исследования эволюции 

отдельных видов . На основе палеонтологических мате

риалов решаются проблемы оценки направления, 

масштабов и скорости динамики важнейших парамет

ров экосистем. Использование такой информации 

позволяет оценить устойчивость тех или иных характе

ристик экасистем к изменениям климата и под влияни

ем деятельности человека . Впервые получены сведе

ния о составе биоты северной части Западной Сибири 
в основные периоды позднего кайнозоя. Это важно 

для разработки проблем бисстратиграфии и истори

ческой экологии . 

Детальное исследование истории взаимодейст

вия лесных, степных и приледниковых сообществ на 

Южном и Среднем Урале за последние 15 тыс. лет 
дало возможность сформулировать ряд новых положе

ний о закономерностях взаимодействия разных ком

понентов биоты в их развитии. 

В последние годы сотрудники Группы исследуют 

историю лесных экасистем Урала в связи с проблемой 
деградации биологического разнообразия этой важ

нейшей для Урала части биоты, тесно 

сотрудничают с археологами по пробле·· 

ме истории взаимодействия природы и 

древнего человека. 

Важнейшие публикаци1 : 
Смирнов Н.Г. и др. «Плейстоценовые 

грызуны Севера Западной Сибири» ( 1986); 
Коллективная монография «Историческая 

экология животных гор Южного Урала» 

(1990); 
Смирнов Н .Г . «Мелкие млекопитающие Среднего Ура

ла в позднем плейстоцене и голоцене» ( 1 993). 
Группа популяционной эколоrии жи

вотных. В составе Группы 8 сотрудников, 6 из них
кандидаты наук. Группа включает в себя часть лабора

тории популяционной экологии , прежде возглавляе
мой С.С.Шварцем. Она изучает вопросы функциони

рования природных популяций мышевидных грызунов 

и амфибий и особенности динамики структурно-фун
кциональной организации популяций . Изучение из

менчивости роста и развития амфибий на личиночных 

стадиях позволили подойти к решению ряда вопросов 

эволюции жизненных циклов амфибий . Группа изучает 

также экологические механизмы гамеостаза и генети

ческой разнородности популяции, некоторые вопросы 

таксономии и фауны амфибий . 

Важнейшие публикации: 
Ищенко В.Г. «Динамический полиморфизм бурых лягу

шек фауны СССР» (1978). 





Лаборатори11 
экоnоrическоrо Лаборатория создана в 1987 

году. В ее составе - 1 О 
мониторинrа 

(
L Ь f Е l сотрудников, из них 1 доктор 
а oratary а са ogi- и 7 кандидатов наук. 

cal Manitaring). Основные направления 
· Зав. лабораторией - исследований - разработка 
д.б.н. О.А.Пясталова теоретических основ фopми-

(O.A.Pyastalova) рования и функционирова-
ния сообществ и популяций 

животных в условиях антропогенной трансформации 

среды, решение проблемы устойчивости популяций в 

техногенных и урбанизированных ландшафтах Урала и 

Сибири . 
Практическая цель исследований- поиск удобных 

тест-объектов и показателей, позволяющих проводить 

как экспресс-оценку качества среды, так и 

обнаруживать скрытые негативные тенден

ции во внешне благополучных экасистемах 

и популяциях. 

Теоретические изыскания посвящены 

закономерностям микроэволюционных 

преобразований в популяциях животных, 

населяющих территории, в разной степени 

измененные деятельностью человека. 

В настоящее время разрабатывается 
общая концепция трансформации экасис
тем при сдвигах в гамеостазе окружающей среды, 

включая изменения метаболизма, основные негативные 

и адаптивные популяционные особенности и специфику 

структуры экосистем. Выделены факторы, определяющие 

исчезновение отдельных видов, модельные виды и 

популяции для осуществления долгосрочного 

(постоянного) мониторинга. Предложена стратегия 

организации охраны некоторых видов от вымирания, а 

также их реинтродукции во вновь созданные (или 
модифицированные человеком) ландшафты. 

Важнейшие публикации : 
Пястолова О.А. и др . «Экология онтогенеза хвостатых 

амфибий и проблема сосуществования рлизких видов» 
(1989); 
Некрасова Л . С. «Экологический анализ 

перенаселенности личинок кровососущих комаров» 

(1990). 

Лаборатори11 

функционаnьной 

биоценоnоrии 
(Laboratory of Functional 

Biocenology) 

Зав. лабораторией -
проф. Л.Н. Добринекий 

(L.N. Dobrinskii) 

Лаборатория органи

зована в 1983 году. Из 

девяти сотрудников 

лаборатории- один доктор 
и три кандидата наук. 

В основе деятельности 

Лаборатории - комплекс
ное изучение природных 

систем разного ранга в русле представлений 

С.С. Шварца о необходимости синтеза идей эко

логической физиологии, популяционной экологии и 

биогеоценологии . Сотрудниками Лаборатории 
подготовлен ряд монографий, содержание которых 

характеризует как круг интересов, так и квалификацию 

исследователей . 

В книге Л .Н . Добринского, В .А. Давыдова, 

Ф.В. Кряжимекого и Ю.М. Малафеева 

«Функциональные связи мелких млеко

питающих с растительностью в луговых 

биогеоценозах» ( 1983) обоснован ряд новых 
теоретических положений, касающихся 

взаимосвязей продуцентов и консументов. 

В.В. Плотников в монографии «динамика 

лесных экасистем Субарктики» (1984) дал 
развернутую характеристику проис

хождения, истории, структурно-функционалъной 

организации и прогноз развития уникального 

Ходытинекого лесного массива как модельной системы 

для изучения субарктических лесных биогеоценозав. 
В книге Ю.М. Малафеева, Ф.В. Кряжимекого и 

Л.Н. Добринекого «Анализ популяции рыси Среднего 
Урала» (1986) описаны важнейшие папуляцианно

экологические характеристики рыси на УраЛе, ее 

взаимоотношения с другими видами и исследована 

роль промыславой эксплуатации. 

Монография Н . В . Пешковой «Реальная и 

потенциальная продуктивность злаковых сообществ» . 

( 1 ,987) посвящена анализу связи продуктивности 
дикорастущих злакавникав Нижне-Обского Севера с 

плотностью стеблестоя и мощностью побегов, а также 
связей между компонентами разнотравно-вейниковых 

лугов . 

В последние годы сотрудники Лаборатории 

разрабатывали теоретические и прикладные вопросы, 
связанные с изучением экасистем полуострова Ямал и 





Нижней Оби. Лоборатория координировало 
междисциплинарные исследования в этом направ

лении, по результатом которых· опубликовано 

коллективноя монография «Природо поймы Нижней 

Оби. Наземные экосистемы» ( 19921 и подготовлено к 
печати обширная сводка о природной среде 

полуострова Ямал. Кроме того, в лоборатории 

развиваются исследования по популяционной динамике 

и энергетике животных. 

Ла6оратори11 

реrуn11ции 

6иоценотических 

процессов 

(Laboгatory of 
Ecosystem lnterations) 
Зав. лабораторией -
д.б.н . Рябицев В.К. 

(V.K. Ryabltsev) 

В составе Лоборатории 12 
человек, в том числе 5 
кандидатов и 1 доктор наук. 
В течение 23 лет суще

ствования глав

ной тематикой 

лоборатории 
было изучение 

функциониро-

вония тундровых 

сообществ, преимущественно путем 

слежения за динамикой населения 

беспозвоночных и птиц на· многолетних 
стационарах и последующего его 

розностороннего экологического анализа. Исследуются 

влияние но численность и продуктивность животных 

Субарктики климатических факторов, популяционных 

регуляторных механизмов и межвидовых отношений, а 

также более сложные функциональные взаимосвязи в 

экасистемах Севера. 

Сотрудни~и Лоборатории изучали и другие, в 

розной степени связанные с основной тематикой 

проблемы: видовой состав, экологию и энергетику 

розных видов беспозвоночных и птиц но кройнем 

севере Западной Сибири и но Урале. Проводили 

роботы по авиационной орнитологии, экологической 

экспертизе, медицинской энтомологии и другим 

приклодным проблемом. 

Важнейшие публикации : 

Донилов и др . «Птицы Ямала» (19841 и монографии 

по экологии северных насекомых (БогQчево, 1990; 
Ольшвонг, 19921 и птиц (Рябицев, 19931. Издан полевой 
определитель «Птицы тундры» (Рябицев, 19861. 
Совместно с сотрудникоми других лобораторий 

Института опубликовано иллюстрированноя 

популярная книга «Природо Т юменекого Севера» 

(19911. 

Ла6ор.атори11 

экоnоrии рыб 
(Laboratory of Fish 

Ecology) 

В настоящее время в 

Лоборатории работаЮт 15 
сотрудников ихтиологов и 

гидробиологов, из них 6 
кандидатов биологических 
наук. 

Зав. лабораторией -
к.б.н. В.Д.Богданов 

(V.D. Bogdanov) 
Научные исследования 

идут по двум основным 

направлениям: 

- Изучение состава и распределения видов, 

структуры, функционирования, продук-тивности и 

динамики речных экасистем Севера 

Западной Сибири, Ямала и Урала; 

проведение ихтиологического мониторинга 

воспроизводство сиговых рыб Нижней Оби; 
'выявление современной демографической 
ситуации в популяциях сиговых рыб, оценка 
состояния, воспроизводство, структуры 

популяций и прогноз численности сиговых. 

- Исследование экологического сос

тояния и восстановления биологической 
продуктивности и устойчивости водных экасистем 

Среднего Урала. Проводится оценка современной 

видовой и популяционной структуры гидраценазов в 

водоемах с розличным уровнем техногенной 

деградации, выявление и классификация ведущих 

фокторов сохранения устойчивости и видового 

разнообразия популяций гидробионтов . Разраба
тывается система оценок деградации и устойчивости 

гидроценозов по комплексу покозотелей . 

В дальнейшем предполагается робото по 
выявлению механизмов формирования поколений 

сиговых рыб и закономерностей их внутри_
популяционной дифференциации, о также организация 

системы Г осударственного ихтиологического и 

гидробиологического кодостров но территории 
Свердловекой области. 

Важнейшие публикации: 
«Продукция популяций и сообществ водных организмов 
и методы ее изучения» ( 19851; «Г идробиологическоя 
характеристика водоемов Урала» ( 19891; 





«Характеристика экасистемы р. Северной Сосьвы» 
(1990); «Изучение экологии водных организмов 

воtточного Урала» (1992). 

Jlа6оратори11 

экопоrической 

экспертизы и 

проrноэировани11 . 

(Laboratory of Environ

mental lmpact Assess-

ment and Prediction) 

Зав. лабораторией -
д.б . н . О.А. Жигальекий 

(О.А. Zhigalsky) 

Лаборатория организована 

в феврале 1987 года . В 

настоящее время состоит из 

12 человек, из них один 

доктор и 4 кандидата 

биологических наук. 

Основные направления 

деятельности : 

- Изучение законо

мерностей пространствен

динамики 

животных . Одной из главных целей 

работы является многофокторный 

механизмов, определяющих числ,ен,~о~ст~ 

пространственную, демографическую 

этологическую структуру популяци 

млекопитающих, обитающих в различн 

частях ареала, и оценка вклада эндо

экзогенных факторов в папуля 

динамику млекопитающих. Разработана 

методология и методика оценки раздельного влияния 

различных факторов, определяющих пространствен

но-временную организацию популяций животных. 

- Исследование механизмов устойчивости 

животных к ионизирующему излучению. Модификации 

радиочувствительности организма грызунов на эти 

излучения . Основная цель исследования - оценка 

состояния организма по реакции активно пролифери

рующих тканей на воздействие высоких и низких доз 

внешнего гамма -облучения ; определение степени 

устойчивости организма, порога компенсаторных и 

патологических реакций на эти воздействия. 

Важнейшие публикации : 
Zhigalski О.А. « Factoгial analysis of population dynam
ics in rodents» (1992). 

Jlа6оратори11 Образована в 1987 году 
экотоксикопоrии и на основе лаборатории, 

радиобиопоrии. созданной Н . В . Тимофе-
(LаЬогаtогу of евым-Ресовским и pyкo-

Ecotoxicology and водимой Д.И .Семеновым. 
Radioblology) За время существования в 

З б _ лаборатории : 
а в. ла ораториен -_ - Разработана теория 

д.б . н . Н.М.Любашевскии . метаболизма ocтeoтpoп-
(N .M.Lyubashevsky) ных радионуклидов (Sr-90, 

Ra-226, Pu-239 и др.) и 

ксенобиотиков (фтор, свинец) в организме позвоночных 

и человека, опирающаяся на тканевую систему из 

десяти лимитирующих морфо-физиологических факто

ров . На ее основе предложена универсальная матема

тическая модель, адекватно отражающая как меж

видовые, так. и индивидуальные особенности кинетики . 

- Проведен ряд иссле'J,ований 

экологических последствий загрязнения 

природной среды фтором и фторидами . 

Важнейшие публикации : 

Любашевекий Н .М. «Метаболизм радио
изотопов В СКелете ПОЗВОНОЧНЫХ» (1980); 
Стариченко В . И. и др . « Индивидуальная 
изменчивость метаболизма остеотропных 

токсичных веществ» (1993). 

llаборатори11 Лаборатория органи -
экопоrической зовона в 1989 году . В 
диаrностики и составе Лаборатории в 
нормировани11 настоящее время 1 О 

(Laboratory of Ecological науч ~!'ых сотрудников и 

Diagnostics and Ecologi- инженеров, из них 1 доктор 

1 St d d
. t· ) и 1 кандидатбиологических 

са an аг 1za юn 
З б _ наук . Лоборатория распо-
ав. ла ораториен - лагаеН - современным ана-

д.б . н . В.С. Бе~~ль литиЧеским оборудова-
(V.S. Bezel) нием, предназначенным 

для определения содержания поллютантов в объектах 

внешней среды (атомно-абсорбционный спектрометр, 
хромотографы и др .). 

Основным направлением научных исследований 

Лаборатории является разработка теоретических основ 
и методов экологической диагностики состояния 

природных экосистем, подверженных техногенному 

загрязнению, с целью экологического районирования 

территории и нормирования антропогенных нагрузок . 



В центре научных исследований лаборатории 

находятся следующие проблемы: 

- Анализ закономерностей накопления 

токсических элементов наземными животными. 

-Оценка воздействий загрязнителей природной 

среды на структурно-функциональные характеристики 
популяций млекопитающих и птиц. 

- Изучение действия техногенного загрязнения 
на почвенную биоту . Анализ простронетвенной 

неоднородности деструкционных процессов. 

- Изучение тронеформаций сообществ эпифитных 
лишайников и высших растений при техногенном 

загрязнении. 

Сотрудниками лаборатории 
- предложены математические модели обмена 

токсических элементов в организме мелких 

млекопитающих; 

- разработаны критерии экологического 

нормирования техногенных нагрузок, 

определены объекты и показатели, 
перспективные для целей нормирования и 

экологического мониторинга . Для ряда 

параметров ценотического и 

популяционного уровней построены 

зависИмости типа «доза-эффекТ» и 

определены величины предельно

допустимых техногенных нагрузок для лесных 

экосистем. 

Важнейшие nубликации : 
Безель В . С . «Популяционная экатоксикология 

млекопитающих» (1987). 

Отдел Отдел континентальной 

континентальной радиоэкологии создан в 
1955 году но базе 

радиоэколоrии лаборатории paдиaциoн-
(Department of Conti- ной биогеоценологии и 
nental Radioecology). биофизики, создателем и 

Зов. отделом - первым руководителем 
к.б.н Траnезников А В. которой был д.б . н . , проф . 

(A.V. Trapeznikov) Н . В. Тимофеев-Ресовский. В 
1981 году лаборатория 

преобразована в Отдел во главе сд.б.н . Н.В . Куликовым. 

В состав Отдела входит Лаборатория общей 

радиоэкологии ( зав . - проф. д.б.н . Куликов Н . В. ), 
Лаборатория радиоэкологии и химизации почв ( зав. 
д.б.н . Молчанова И . В . ) и уникальноя радио

экологическая станция в зоне Белоярекой АЭС. В 

настоящее время в Отделе работает около 50 человек, 
в том числе 2 доктора и 8 кандидатов биологических 
наук. Отдел росполагает высоко-классным 

отечественным оборудованием, опытными инженерно

лаборантскими кадрами, владеющими методами 

современной радиоэкологии и радиобиологии . 

Проведены исследования по изучению поведения 

радионуклидов в модельных экосистемах, механизмов 

миграции, распределения и биологического действия 

радионуклидов в основных компонентах водных и 

наземных экасистем различных природных зон России, 

лучевых реакций и их модификаций при действии 

больших и малых доз радиации на разных уровнях 

организации живого, о также выполнены работы в 
области радиационной генетики и •радиобиологии. 

Отдел проводит экспертизу территорий, 

загрязненных в результате ядерных инцидентов и 

штатной работы предприятий ядерно-топливного цикла. 

Предложены оригинальные методы 

рекультивации этих зон . 

Важнейшие публикации : 

Kulikov N .V. et al . «Coпtiпeпtal radiecology» 
(1981); 
Куликов Н. В . и др . «Радиоэкология почвенно

растительного покрова» ( 1991 ); Чеботина 
М . Я . и др . «Радиоэкологические 

исследования Белоярекого водо-

хранилища» ( 1992). 

Лаборатория 
дендрохронолоrии 

(Laboratory of 

Dendrochronology) 

Зов. лобораторией -
д.б.н. С.Г. Шиятов 

(S.G.Shiyatov) 

Дендрохронологические 

исследования в Институте 

проводились с начала 

1960-х годов С.Г.Шиятовым 

и Г.Е.Коминым, но только в 

1985 Лаборатория выде-

лилась в самостоятельное 

подразделение института . В 

настоящее время Лобора-· 

тория состоит из 9 сотрудников, в том числе 1 доктора 
и 4 кандидатов наук . 

Сотрудниками Лаборатории выполнен цикл 
исследований, посвященный определению роли 

климатических факторов, оказывающих влияние на 

годичный прирост деревьев, реконструкции тепло- и 

влагаобеспеченности летних месяцев за последние 

300-1 000 лет в различных районах Урала и Зауралья, 
изучению циклических колебаний прироста деревьев и 
определяющих прирост климатических факторов, 





выявлению роли климатических циклов розличной 

длительности но динамику верхней и полярной грониц 

леса и притундровых редколесий. 

В настоящее время Лоборатория принимает 
участие в выполнении междунородного проекто, в 

числе задач которого - анализ прироста деревьев и 

определяющих его климатических фокторов но 

северном пределе произрастания древесной 

растительности в северном полушарии, построение 

сверхдлительных (6-8 тыс.лет) древесна-кольцевых 
хронологий в субарктических районах Сибири, 

розработка принципов и организация системы 

дендрохронологического мониторинга в лесах России . 

Важнейшие публикации : 
Г орчоковский П.Л . и др . «Фитоиндикоция условий 

среды и природных процессов в высокогорьях» (1985); 
Шиятов С.Г. «Дендрохронология верхней границы 

леса но Урале» (1986), ·«Methods of Deпdrochroпology 
Applicotioпs in the Eпvironmentol Sciences» 
Dordrecht, Boston, London (1990). 

Лаборатория 

экоnоrии nочв 

(Laboratory of Soil 

Ecology) 

Зав. лабораторией -
д.б.н. ВЛ . Фирсова 

(V.P.Firsova) 

В 1944 году было 
создана Лобо
ратория почва-

ведения под 

руководством 

Б.А.Лебедево. С 

1956 года ее 

возглавляет профессор 

В.П.Фирсово. В составе 
Лоборатории в настоящее время 9 квалифицированных 
научных сотрудников и инженеров, из них 1 доктор и 
1 кандидат биологических наук . Лоборатория 
располагает современным аналитическим 

оборудованием, предназначенным для определения 
содержания поллютантов в почвенном покрове . 

Многолетний опыт роботы Лоборатории по 
изучению эколого-генетических свойств почв в широком 

геоrрофич~ском диапазоне (оттундр Ямала, Полярного 
и Приполярного Урала до черноземов л.есостепи) и 

при различной специализации их хозяйственного 

использования (лесные, похотные, луговые и др.) нашел 

отражение в розработке теоретических основ 
рационального использования и повышения продук

тивности онтропогенно измененных почв . 

Дальнейшие исследования направлены но 

розработку комплексной оценки «экологического 

состояния» почв кок по уровню их плодородия, ток и 

по степени загрязнения и нарушения, обоснование 

экологического нормирования онтропогенных нагрузок 

но почвенный покров, о также но оптимизацию свойств 

почв, повышение их биспродуктивности и улучшение 

качество растительной продукции . 

Важнейшие публикации : 
Фирсова В.П . И др . «Биогеоценотические связи и 

почвообразование в сопряженных ландшафтах 
Среднего Урала» (1990); 
Фирсова В.П . и др . « Гумус и почвообразование в 
огроэкосистемах» (1993). 

Лаборатория 
фитомониторинrа и Лоборатория 

охраны раститеnьноrо · создано в 1958 

мира. 
году член-кар -

(Laboratory of респондентом 

Phyt 
"t . d РАН, профессором 

omon1 or1ng an П Л Г 

f 
.. орчоковским, 

Protection о 
возглавлявшим 

Vegetation) коллектив до 1987 
Завлабораторией - года . Именно в эти 
д. б.н . В.А.Мухин годы cфopмиpoвa-

(V.A.Mukhin) лось уральская 
школа фитоэко

логов . Коллектив Лоборатории носчитывоет 

более 20 человек. Из них 2 доктора и 9 
кандидатов биологических наук. 

Научное направление Лоборатории - изучение 
природной и онтропогенной динамики растительного 

покрово Урала, розработка принципов ботанического 
мониторинга и охраны растительного мира. Решаются 

следующие основные вопросы: 

- Изучение бисразнообразия растений и грибов, 
раСТительных сообществ. 

- Принципы фитомониторинго, охраны 

растительного мира . 

- Устойчивость фитоценозов, ценапопуляций к 

онтропогенным воздействиям. 

- Генезис микобисты Евразии и ее экологические 
функции. 

- Розработка теоретических и методических 
основ создания фитаэкологических корт. 

Важнейшие публикации : 
Г орчоковский П.Л . «Основные проблемы исторической 

фитогеографии Урала» (1969); 





Горчаковский П.Л . «Растительный мир высокогорного 

Урала» (1975); 
Мухин В.А. «Биота ксилотрофных базидиомицетов 
Западно-Сибирской равнины» (1993); 
Никонова Н . Н . и др. « Разновременные карты 

растительности» (1987). 

Лаборатория 

популяционной 

зколоrии растений 

(Loborotory of Plont 

Populotion Ecology) 

Зов. лобораторией -
д.б.н. Семериков Л .Ф . 

(L.F. Semerikov) 

Лаборатория существует 

как самостоятельное под

разделение с 1988 года и 
исследует широкий круг 

вопросов популяционной 

экологии и генетики 

растений . Она состоит из 

1 О сотрудников, из них 1 
доктор и 2 кандидата 

биологических наук. 

Основная задача исследований Лаборатории -
изучение динамики генетической и 

экологической структуры популяций высших 

растений под воздействием экстремальных 

естественных и антропогенных факторов 

как основы для решения проблем адаптации 

и устойчивости, а также разработки 

вопросов систематики и эволюционной 

истории видов . 

Для различных систематических 

групп древесных и травянистых растений -
изучается широкий спектр морфологических, 

экологических и биохимических признаков в природных 

усл.овиях и в лабораторных экспериментах с 
использованием методов и подходов популяционной 

экологии, количественной и биохимической генетики . 
Сотрудники Лаборатории теоретически 

обосновали и практически реализовали в ряде районов 

Урала и Западной Сибири систему лесных генетических 

резерватов; выявили структуру генетического 

разнообразия сосны обыкновенной на значительной 

части ее ареала и эколого-генетическую изменичивость 

лиственницы сибирской вблизи полярной границы лесов . 
Изучена структура изменчивости природных и 

сортовых популяций клевера лугового на Урале . 

Начаты исследования воздействия промыш

ленных загрязнений на структуру популяций ряда 

травянистых растений . Разработана оригинальная 

технология рекультивации . Выявлены достаточно 

устойчивые виды травянистых растений , пригодные для 

рекультивации нарушенных земель в тундре. 

Дальнейшие исследования лаборатории направлены 

на изучение генетической структуры популяций 

лиственниц Евразии, на сопоставление механизмов и 

последствий действия факторов различной природы на 

эколого-генетическую структуру популяций растений . 

Важнейшие публикации : 

Семериков Л .Ф . «Популяционная структура древесных 

растений» ( 1986). 

Отдел степноrо 

природопольэования 

(Depo~me~of&eppe 
Noture Monogement) 

Зов. отделом -
д .б.н . А.А.Чибилев 

(А.А Chibllyov) 

(г . Оренбург) 

Оренбургский отдел 

степного природо-

пользования создан в 

1990 ГОДу И СОСТОИТ ИЗ 
двух лабораторий -
Ландшафтной экологии 

и заповедного дела, 

ЭколоГии степных почв . 
В Отделе работают: 1 

доктор наук и 6 кандидатов наук. 
Отдел решает следующие научно

технические и прикладные задачи экологии, 

ландшафтаведения и оптимизации 

природопользования : 

- Инвентаризация и составление 

биологического кадастра растительного и 

животного мира степной и лесостепной 

зон Урала . 

- Разработка ландшафтно-экологи

ческих основ создания единой и непрерывной сети 

особо охраняемых природных территорий в районах 

интенсивного хс.зяйственного освоения . 

- Научное обоснование и организация сети 

ландшафтно-экологического мониторинга в заповедных 

и пастбищных степных экасистемах Южного Урала . 

- Разработка системы предельных экологических 
параметров, критериев и нормативов природо

нормирования на уровне ландшафта в услОВ!-1ЯХ степной 

зоны . 

Отдел располагает сетью научных стационаров 

и полустационаров, на которых заложена сеть 

ландшафтно-экологи ческого монитори н га . 

Сотрудниками Отдела разработан проект и в 1989 
году организован государственный заповедник 

« Оренбургский », включающий 4 участка, 

расположенных в различных природных провинциях 

степной зоны Урала. 





Важнейшие публикации: 

Чибилева А.А. «Экологическая оптимизация степных 

ландшафтов» ( 1992); 
Чибилева А.А. «Лик степи» (1990). 

Экоnоrический 

научно-

иссnедоватеnьский 

стационар 

(Ecological Research 
Station) 

Директор стационара -
В.Г. Штро (V.G. Shtro) 

(г . Лабытнанги 

Научно-исследователь

ский экологический стацио

нар Института экологии 

растений и животных УрО 

РАН был организован по 

инициативе С.С.Шварца в 

1954 году в г. Лабытнанги 

Т юменекой области. 
Общая численность 

сотрудников, включая 
Т юменекой области) 

вспомогательный персо

нал, составляет около 50 человек. 
Основные направления научных исследований 

Стационара определяются планам 

Института экологии растений и животных 

включают: 

- Изучение законамерноете 

функционирования и динамики популяций 

сообществ и биологического кругов 

в арктических экосистемах. 

- Изучение структуры и параметро 
биологического разнообразия и мон 

Гербарий 
Института 

(Herbarium) 

Гербарий организован в 1945 году. 
К настоящему времени он является 

крупнейшим Гербарием уральской 

флоры, где хранятся сборы с 

Полярного, Приполярного, Север

ного, Среднего и Южного Урала . 

На всем протяжении существования Института 

осуществлялись пополнение и обработка ботанических 

коллекций. Вместе с коллекциями Уральского общества 

любителей естествознания они влились в единый 

Гербарий уральской флоры, содержащий около 150000 
образцов сосудистых растений и более 1 0000 образцов 
мхов и лишайников . 

Коллекции Гербария использованы при подго

товке монографии «Редкие и исчезающие растения 

Урала и Приуралья» (1982) и находящегося в печати 
«Оnределителя сосудистых растений Урала и 

Приуралья». Уникальный Гербарий 

уральской флоры, созданный трудами 

многих пеколений ботаников и любителей 
естествознания, представляет собой 
огромную ценность и принадлежит к числу 

культурных и научных достояний России. 

торинга экасистем Арктики в зональном и '----..:;.,.;;....,;;;;;.;..----' 

Зооnоrический 

музей 

(Zoological museum) 

Зоологический 

музей состоит из 

двух частей 

неснтологической 
региональном аспектах. 

- Изучение закономерностей формирования 

биологической продуктивности и механизмов устой
чивости экасистем к экстремальным и антропогенным 

факторам. 

- Разработка принципов рационального и 

устойчивого прирадопользования в Арктике . 

В то же время Стационар является базой для 

разработки проблем, определенных ГНТП «Мировой 

океан. Арктические экосистемы», «Глобальные 
изменения природной среды и климата», «АНАЛИТ», 

а также международными обязательствами России по 
Арктике . Экологический стационар пользуется и 

международной известностью . Здесь работали ученые 

из многих стран мира. 

Стационар достаточно хорошо оснащен 

средствами передвижения, .в его распоряжении 

находятся 4 грузовых автомобиля разного назначения, 
2 вездехода, 2 катера типа «Ярославец»; моторные 
лодки, подвесные моторы. 

и палеонтологической. 

Неснтологическая часть включает следующие 

коллекции : 

энтомологическую - 85 000 экземпляров 5 000 
видов (в том числе голотипы и паратипы); 

малокологическую - 35 000 экземпляров 50 
видов; 

герпетологическую - 20 000 экземпляров 16 
видов; 

орнитологическую - 2 200 тушек и шкурок 21 О 
видов, более 200 черепов и 600 кладок 21 О видов; 

териологическую - 60 000 экземпляров 45 видов . 

Эти коллекции отражают животный мир Урала 

и Западной Сибири - от зоны тундр до зоны степей. 

Сборы по целому рядепей . Сборы по целому ряду 

видов настолько многочисленны, что позволяют 

охарактеризовать их географическую изменчивость, а 

для отдельных видов - и все формы внутрипопуляционной 
изменчивости. 



Полеонтологическая часть включает следующие 

коллекции: 

полеоэнтомологическую - 50 000 экземпляров 
из 60 местонохождений; 

полеоихтиологическую - 15 000 экземпляров из 
150 местонохождений; 

полеоорнитологическую - 40 000 экземпляров 
из 400 местонохождений; 

полеотериологическую - 400 000 экземпляров 
из 790 местонохождений . 

Они характеризуют основные этапы розвития 

животного мира Урала и Западной Сибири на 
протяжении последних 2 млн . лет и отражают 

взаимоотношения человека и природы за последние 

40 тыс. лет. 

Научна и 

6и6яиотека 

института 

(Scientific Library) 

Библиотека основано в 1945 
году . Располагает 

самым большим на 

Урале фондом лите-

ратуры широкого 

биологического профиля - свыше 120 тыс. 
экземпляров, из них более половины -
литература на иностранных языках . 

В Библиотеке широко представлены 

отечественные (141 наименование) и 
иноетронные (404 наименования) журналы. 

Библиотека имеет большой справоч 
систему каталогов и 27 тематических картотек. 
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